
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018                                             № 1300

г. Свободный

О  выделении  мест  для  размещения
печатных  предвыборных  агитационных
материалов  на  территории
избирательных участков

На основании статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в
референдуме граждан Российской Федерации», с целью оказания содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Выделить  места  для  размещения  печатных  предвыборных
агитационных материалов  на территории избирательных участков (перечень
прилагается).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации.

Исполняющий обязанности
главы города Свободного                                                         В.А. Константинов

                                                                                                                    



 Приложение № 1
                                                                                                к постановлению 

администрации города
от   06.08.2018 № 1300

                                                           

                                                                 Перечень
мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

кандидатов, избирательных объединений на выборах 
на территории избирательных участков 

№
п/п

Номер
избирате
льного
участка

Адрес избирательного
участка

Места для размещения печатных
агитационных материалов

1 1501 Служебное помещение 
Свободненского отряда 
лесной авиации,
п. Аэропорт, 
ул. Бузулинское шоссе, 
11 

- административное здание, 
ул. Бузулинское шоссе, 17;
- автобусная остановка «Аэропорт» 

2 1502 МО АУ СОШ № 5,
ул. Чубаровых, 17

- автобусный павильон на остановке 
«Ломоносова»;
- автобусный павильон на остановке 
«Лесоустроительная»

3 1503 МО АУ СОШ № 5, 
ул. Чубаровых, 17

- автобусный павильон на остановке 
«Лесная»;
- общежитие, ул. Чубаровых, 59

4 1504  ГО АУ Свободненская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат №12, ул. 
Комсомольская, 225

- автобусный павильон на остановке 
«Малиновского»;
- автобусный павильон на остановке 
«Увальная»;
- автобусный павильон на остановке 
«Прудовая»

5 1505 МО АУ СОШ № 8,
ул. Лермонтова, 44

- автобусный павильон на остановке 
«Советская»;
- автобусный павильон на остановке 
«Бульварная»

6 1506 Специальный дом для 
одиноких пожилых 
граждан «Ветеран», 
ул. М-Чесноковская,4/1

-  автобусный павильон на остановке 
«Дом ветеранов»;
- автобусный павильон на остановке
«Военторг» 

7 1507 МБУ «Дом культуры 
им.С.Лазо», ул.50 лет 
Октября, 84/1 

- автобусный павильон на остановке 
«Вокзал»;
- автобусный павильон на остановке
«Шевченко»
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8 1508 МО АУ СОШ № 2, 
ул. Ленина, 95

- доска объявлений на муниципальном 
здании, ул. Дзержинского, д. 66 

9 1509 МО АУ Гимназия № 9, 
ул. Ленина, д.84

- автобусный павильон на остановке 
«Почтамтская»;
- рекламоноситель по ул. Ленина, возле
жилого дома ул. Ленина, 63 

10 1510 Спорткомплекс 
«Локомотив», 
ул. Ленина, 44

- рекламоноситель возле автобусной 
остановки «40 лет Октября»

11 1511 Автошкола ДОСААФ,
ул. 50 лет Октября, 31 

- доска объявлений во дворе жилого 
дома, ул. Комсомольская, д.9;
- доска объявлений во дворе жилого 
дома, ул. Инженерная, 57;
- доска объявлений во дворе жилого 
дома, ул. Подгорная, д.88   

12 1512 Начальная школа 
гимназии № 9, 
ул. Ленина, 39

- автобусный павильон на остановке 
«Кручинина»;
- автобусный павильон на остановке 
«40 лет Октября»

13 1513 МО АУ СОШ № 1,
ул. Кручинина, 6

- доска объявлений во дворе жилого 
дома, ул. Карла Маркса, д.6

14 1514 ГАУ «МФЦ Амурской 
области», ул. 40 лет 
Октября, д. 92

- автобусная остановка «Репина»

15 1515 Дом детского 
творчества,
ул. 40 лет Октября, 93 

- доска объявлений на доме, 
ул. 50 лет Октября, д. 3 

16 1516 Лыжная база,  
Пер.Яровой, 1

- рекламоноситель (доска объявлений) 
на муниципальном жилом доме, 
ул. Звездная, д.7;
- автобусный павильон на остановке 
«Лыжная база»

17 1517 Амурский институт 
железнодорожного 
транспорта,
ул. 40 лет Октября, 75 

- доска объявлений во дворе жилого 
дома, пер. Парниковый, д.18;
- дошкольное образовательное 
учреждение, ул.40 лет Октября, 70 
(рекламоноситель)

18 1518 МО АУ СОШ № 6, 
ул. Комарова, 32

- автобусный павильон на остановке 
«Диспетчерская»; 
- автобусный павильон на остановке 
«Малая Забайкальская»;
- автобусный павильон на остановке 
«Школа № 6»

19 1519 Амурский технический 
колледж, 
пер. Механический, 1 

- автобусный павильон на остановке 
«Новый быт»;
автобусный павильон на остановке 
«Орджоникидзе» (на пересечении улиц
Лазо - Орджоникидзе) 
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20 1520 МО АУ СОШ № 192 
ул. Матросова, 50

- автобусная остановка 
«Станиславского»

21 1521  Поликлиника 
Свободненской 
больницы ФГУ 
«ДВОМЦ ФМБА 
России», ул.Кирова, 
д.106,

- автобусный павильон на  остановке 
«Деповская»;
- автобусный павильон на остановке 
«Дорожный»

22 1522 Молодежный центр 
досуга «Визит», 
ул. Кирова, 95

- автобусный павильон на остановке 
«Луначарская»;
- автобусный павильон на остановке 
«Маяк»

23 1523 МО АУ СОШ № 11, 
ул. Каменчука, 27 

- автобусный павильон на остановке 
«Школа № 11»;
- автобусный павильон на остановке 
«Юбилейный»

24 1524  Спортивный 
оздоровительный 
комплекс «Торпедо», ул.
Орджоникидзе, 51

 - автобусная остановка возле 
помещения вечерней школы 

25 1525 Многоквартирный  
жилой дом,
пер. Кирпичный, 96

- автобусный павильон на остановке 
«Кирпичный»;
- автобусный павильон возле дома по 
ул.  Октябрьской, д. 18
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Управляющий делами администрации города

____________________________________ 
_____________ 2018

Юридический отдел администрации города
____________________________________ 
_____________ 2018

Организационно-кадровый отдел
_____________________________

_____________ 2018

Консультант  организационно-кадрового отдела

________________________________________

_____________2018
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